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ГЛУБОКАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАЛЬПАЦИЯ  
ОТДЕЛОВ КИШЕЧНИКА, ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКИ 

 

Глубокая скользящая методическая пальпация живота разработана 

В. П. Образцовым и усовершенствована Н. Д. Стражеско. Методической 

она называется потому, что органы пальпируют в определенной последо-

вательности: сигмовидная кишка, слепая кишка, конечный отрезок под-

вздошной кишки (pars coecalis ilei), аппендикс, восходящая и нисходящая 

части ободочной кишки, желудок, поперечная ободочная кишка, печень, 

селезенка, поджелудочная железа и почки. 

Глубокой, проникающей и скользящей она называется потому, что врач 

постепенно проникает до задней стенки брюшной полости и, скользя 

по глубоко расположенному исследуемому органу, определяет его свойства. 

Цели глубокой пальпации живота: 
● определение топографии органов брюшной полости;  

● при пальпации отделов толстого кишечника – определение лока-

лизации, консистенции, диаметра, характера поверхности, болезненности, 

подвижности, наличия или отсутствия урчания;  

● при пальпации полых органов – определение свойств стенки ис-

следуемого органа.  

Методика проведения глубокой, проникающей  

скользящей пальпации по Образцову–Стражеско 

Глубокую пальпацию живота нужно проводить по определенным 

правилам, от соблюдения которых зависит ее успех. Положение врача 

и больного такое же, как при поверхностной пальпации: врач сидит справа 

от больного, мышцы которого должны быть максимально расслаблены.  

Процесс глубокой пальпации состоит из четырех моментов. 

1. Позиция рук врача. Правую руку врач кладет плашмя на перед-

нюю брюшную стенку перпендикулярно оси исследуемой части кишки 

или к краю исследуемого органа.  

2. Смещение кожи и образование кожной складки во время глубокого 

выдоха, чтобы в дальнейшем движения руки не ограничивались натяжением 

кожи. 

3. Проникновение пальцев правой руки во внутрь брюшной полости. 

Во время глубокого выдоха пальцы погружают в брюшную полость по-

степенно. Пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, доходят 

до задней стенки брюшины или до исследуемого органа. 

4. Скольжение кончиками пальцев в направлении, перпендикулярном 

оси исследуемого органа. При этом орган придавливают к задней стенке 

и, продолжая скольжение, перекатываются через него. Пальпирующая 

рука движется, не по коже, а вместе с ней. 
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Пальпация сигмовидной кишки 

Сигмовидная кишка пальпируется у здоровых людей в 90–95 % 

случаев в левой подвздошной области. 

Методика пальпации. Полусогнутые пальцы правой руки распо-

лагают параллельно сигмовидной кишке. Во время глубокого вдоха сдви-

гают кожную складку по направлению к пупку. Во время глубокого выдоха, 

пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы рук 

вглубь брюшной полости, доходя до ее задней стенки. Погружение пальцев 

должно проводиться на месте образованной кожной складки и не быть 

быстрым. В конце выдоха кончики пальцев скользят вместе с кожей 

по задней брюшной стенке к ости подвздошной кости и перекатываются 

через валик сигмовидной кишки. Сигмовидную кишку можно также паль-

пировать, установив руку с противоположной стороны живота, используя 

приведенную выше методику пальпации. 

Свойства сигмовидной кишки в норме: гладкий, плотный цилиндр, 

диаметром 2–3 см, при пальпации безболезненный, не урчащий, смещаемый 

в пределах 3–5 см, очень редко и вяло перистальтирующий. 

Сигмовидная кишка не пальпируeтся: у тучных людей, при чрезмерном 

вздутии живота, при длинной брыжейке и излишней подвижности кишки. 

Свойства сигмовидной кишки при патологических состояниях: 

• увеличение в размерах (рак, полипоз, сигмоидит, задержка каловых 

масс, скопление большого количества газов); 

• увеличение плотности (гипертрофия стенки, спазм мускулатуры, 

острая воспалительная инфильтрация, опухоль, скопление каловых масс); 

• прощупывание кишки в виде тонкого тяжа (колит); 

• появление неровной, бугристой поверхности (злокачественное 

новообразование, туберкулезные язвы, скопление в кишке твердых каловых 

масс, после удаления которых бугристость исчезает); 

• болезненность при пальпации (наличие острого воспалительного 

процесса в кишке: сигмоидит, дизентерия); 

• появление урчания (сигмоидит, дизентерия); 

• увеличение подвижности (удлинение брыжейки); 

• потеря подвижности (опухоль, перисигмоидит). 

Пальпация слепой кишки 

Слепая кишка находится в правой подвздошной области, на гра-

нице средней и наружной трети линии, соединяющей пупок с передней 

верхней остью подвздошной кости (точка Мак–Бурнея) и пальпируется 

у здоровых людей в 79 % случаев. 

Методика пальпации. В основе пальпации слепой кишки лежит 

тот же принцип, как и при пальпации сигмовидной. Полусогнутые пальцы 

правой руки располагают параллельно слепой кишке несколько кнутри 

от нее. Во время вдоха сдвигают кожную складку по направлению к пупку, 
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во время выдоха пальцы погружают вглубь брюшной стенки и скользят 

кнаружи, перекатывая их при этом через слепую кишку. 

Свойства слепой кишки в норме: гладкий, умеренно упругий ци-

линдр, шириной 3–5 см, безболезненный при пальпации, умеренно по-

движный (2–2,5 см), обычно урчащий при надавливании.  

Свойства слепой кишки при патологических состояниях: 

• увеличение в размерах (скопление каловых масс и газов при запорах 

или ее стенозировании);  

• уменьшение в размерах (диарея, спазм мускулатуры кишки); 

• появление неровной, бугристой поверхности, иногда с хрящевой 

консистенцией (рак, туберкулез); 

• болезненность и громкое урчание (наличие в кишке воспалительного 

процесса); 

• чрезмерная подвижность (coecum mobile) обусловлена недоста-

точной фиксацией ее к задней стенке брюшной полости и наличием общей 

брыжейки с конечным отростком подвздошной кишки, что приводит 

к частичной или полной непроходимости кишечника; 

• полная неподвижность (перенесенные воспалительные процессы 

в этой области: аппендицит, перисальпингит). 

Пальпация конечного отрезка подвздошной кишки 

Конечный отрезок подвздошной кишки (pars coecalis ilei) у здоровых 

людей пальпируется в 75–80 % случаев. Он впадает в слепую кишку не-

сколько выше ее конца, являясь единственным отделом тонкой кишки, 

доступным пальпации. 

Методика пальпации. Пальпацию конечного отрезка подвздошной 

кишки проводят сразу после прощупывания слепой кишки. Поскольку 

конечный ее отрезок занимает косое положение и идет изнутри кнаружи 

и снизу вверх к месту впадения в coecum, пальпацию его проводят перпен-

дикулярно к расположению длинной оси. Таким образом, прощупав слепую 

кишку, исследователь ставит руку под тупым углом к coecum и проводит 

пальпацию изнутри кнаружи (слева направо) и сверху вниз. При этом 

удобно вести прощупывание по m. psoas четырьмя пальцами правой руки, 

равномерно согнутыми в суставах, по общим правилам глубокой скользящей 

пальпации.  

Свойства конечного отрезка подвздошной кишки в норме: паль-

пируется в форме тонкостенной трубки, дающей громкое урчание (если 

он не сокращен и наполнен жидким содержимым) или в виде гладкого 

плотного цилиндра, диаметром 1–1,5 см. Он то твердеет, то исчезает при 

расслаблении – "играет под рукой" (М. М. Губергриц). 
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Пальпация червеобразного отростка слепой кишки 

Пальпация червеобразного отростка (appendix) возможна лишь тогда, 

когда он лежит кнутри от слепой кишки и не прикрыт кишечником или 

брыжейкой. У здоровых людей он пальпируется не чаще, чем в 16 % слу-

чаев. При этом часть этих случаев приходится на патологически измененный, 

уплотненный аппендикс. 

Методика пальпации. Пальпацию аппедикса проводят после опре-

деления места расположения слепой кишки. Не отнимая кончиков пальцев 

от задней стенки подвздошной ямки, продвинув их несколько выше или 

ниже прощупанной кишки, необходимо скользящими движениями обсле-

довать пространство выше и ниже, осторожно продвигаясь шаг за шагом 

в обе стороны. Если отросток действительно лежит в этой области и доступен 

для пальпации, то удается прижать его к задней стенке подвздошной ямки, 

прощупать его под пальцами и составить представление о его свойствах. 

Свойства червеобразного отростка слепой кишки в норме: форма 

тонкого, с гусиное перо, гладкого, не урчащего цилиндра, абсолютно без-

болезненного при пальпации. 

Свойства червеобразного отростка слепой кишки при патоло-

гических состояниях: 

• утолщение, уплотнение, фиксация воспалительными спайками 

(хронический аппендицит);  

• форма – грушевидное образование (при скоплении воспалитель-

ного экссудата внутри червеобразного отростка); 

• болезненность при пальпации (наличие воспалительного процесса).  

Пальпация ободочной кишки 

Методика пальпации. Пальпацию восходящей и нисходящей части 

ободочной кишки проводят по методу В. Х. Василенко. При этом исполь-

зуют бимануальную пальпацию. Кисть левой руки подкладывают под левую, 

затем под правую поясничную область, а полусогнутые пальцы правой 

руки устанавливают параллельно восходящей или нисходящей кишке. 

Во время глубокого вдоха сдвигают кожу в складку по направлению 

к пупку. Во время выдоха, пользуясь расслаблением брюшной стенки, 

пальцы кисти погружают вглубь брюшной полости до соприкосновения 

с левой рукой и скользят кнаружи перпендикулярно оси кишки. 

Пальпацию поперечной части ободочной кишки проводят после опре-

деления нижней границы желудка методом "перкуторной пальпации Образ-

цова", так как она нередко расположена ниже ее на 2–3 см. Для этого пользуются 

либо одной правой рукой, либо обеими руками (билатеральная пальпация).  

При пальпации одной рукой сначала прощупывают правую, а затем 

левую части поперечно-ободочной кишки. Во время глубокого вдоха 

слегка разведенными и полусогнутыми пальцами правой руки сдвигают 
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кожу в складку кверху. Затем, во время выдоха, пользуясь расслаблением 

передней брюшной стенки, пальцы кисти погружают вглубь брюшной 

полости по обе стороны белой линии до соприкосновения с задней брюшной 

стенкой. После этого делают скользящее движение сверху вниз.  

Билатеральная пальпация проводится по той же методике, но только 

двумя руками одновременно. При этом руки под тупым углом друг к другу, 

вершиной, направленной вниз, должны пытаться проникнуть в глубь 

брюшной полости, а затем перекатиться через кишку. 

Свойства поперечной ободочной кишки в норме: у здоровых людей 

в 60–70 % она пальпируется в виде дугообразно и поперечно расположенного 

цилиндра умеренной плотности, шириной 2–3 см, легко перемещающегося 

вверх и вниз, не урчащего и безболезненного. 

Свойства поперечной ободочной кишки при патологических  

состояниях:  

• плотный, тонкий и гладкий тяж (при спастическом сокращении кишки); 

• имеет вид трубки с вялыми, расслабленными стенками (атония кишок); 

• плотный и болезненный при пальпации цилиндр (колит); 

• утолщенный цилиндр с бугристой поверхностью (злокачественные 

новообразования); 

• увеличенная в объеме, периодически перистальтирующая, иногда 

громко урчащая (при сужениях, расположенных ниже поперечной обо-

дочной кишки). 
 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДКА 
Пальпация желудка 

Прежде, чем прощупать большую кривизну желудка, положение ко-

торой может быть различным, необходимо определить нижнюю границу 

желудка, для чего применяют перкуторную пальпацию по В. П. Образцову 

или метод аускультативной перкуссии. 

Методика перкуторной пальпации желудка по В. П. Образцову. 

Шум плеска определяется только тогда, когда в желудке одновременно 

находятся жидкость и газ, поэтому перед исследованием больному дают 

выпить стакан воды.  

Больной лежит на спине с расположенными вдоль туловища руками 

и равномерно глубоко дышит животом. Левую руку кладут на грудную 

клетку слева, захватывая область мечевидного отростка, и, легко надавливая, 

оттесняют воздух с верхней части желудка. Потом полусогнутыми паль-

цами правой руки по средней линии живота наносят короткие удары 

в надчревной области, постепенно опускаясь вниз. Возникающий при этом 

шум плеска исчезает, когда заканчивается нижняя граница желудка.  

Диагностическое значение шума плеска:  

– определение шума плеска сразу после еды (у здоровых людей); 



 8 

– определение шума плеска через 7–8 ч и больше после еды (при зна-

чительной гиперсекреции желудка – гастросуккорее или при стенозе прив-

ратника); 

– отсутствие шума плеска через 1–3 ч после приема пищи (при уси-

лении двигательной функции желудка и быстром его опорожнении – ахилии); 

– определение шума плеска справа от средней линии живота 

(при расширении препилорического отдела).  

Методика аускультоперкусии желудка. Левой рукой устанавливают 

стетоскоп над эпигастральной областью, кончиком указательного пальца 

правой руки наносят отрывистые несильные удары по передней брюшной 

стенке слева от средней линии сверху вниз, постепенно переходя к желудку. 

Стетоскопом выслушивают перкуторные звуки над желудком. Граница пере-

хода громкого тимпанического звука в глухой соответствует границе желудка. 

Иногда перкуторный звук заменяют легким потиранием кожи живота 

пальцем, что называется аускультативной аффрикцией. Пока палец 

находится над желудком, через стетоскоп слышны звуки, исчезающие, 

когда палец переступает границу желудка. Этот способ простой, но иногда 

дает неточные результаты. 

Нижняя граница желудка в норме определяется на 3–4 см выше 

пупка по срединной линии, причем у женщин на 1–2 см ниже, чем 

у мужчин. Даже в норме она зависит от ряда факторов (упитанность, степень 

наполнения желудка и кишечника). 

Методика пальпации большой кривизны желудка. После опре-

деления нижней границы желудка применяют глубокую скользящую паль-

пацию. Для этого руку ставят в продольном направлении на живот так, чтобы 

полусогнутые пальцы были направлены к надчревной области, средний 

палец должен лежать на передней срединной линии, кончики пальцев – 

в месте предварительно определенной нижней границы желудка. Затем, 

во время вдоха, сдвигают кожу в складку кверху (в направлении к над-

чревной области). Во время выдоха пальцы погружают внутрь брюшной 

полости до соприкосновения с позвоночником и скользят по нему. 
Свойства большой кривизны в норме: она ощущается в виде мягкого 

безболезненного валика, расположенного на позвоночнике, иногда урчащего. 

Методика пальпации пилорического отдела желудка (привратника). 

Привратник расположен в треугольнике, образованном средней линией 

тела, нижним краем печени справа от средней линии и поперечной линией, 

проведенной на 3–4 см выше пупка.  

Пальпацию привратника проводят четырьмя полусогнутыми паль-

цами правой руки ниже края печени, в области правой прямой мышцы 

живота, иногда с наружного его края. Привратник пальпируют сверху 

вниз и несколько справа налево.  
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Свойства пилорического отдела в норме: тонкий, умеренно по-

движный цилиндр, плотность которого меняется (от плотного до почти 

не прощупываемого). 

Свойства пилорического отдела при патологических состояниях: 

постоянно плотная консистенция (пилороспазм, опухоль). 
 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ 

Перкуссия печени 

Пальпация является основным методом физического исследования 

печени. Однако размеры печени пальпаторно определить невозможно, 

поэтому этому действию обязательно должна предшествовать ее перкуссия. 

Целью перкуссии печени является: 

 определение границ печени (верхней и нижней); 

 определение размеров печени. 

Методика перкуссии печени по методу М. Г. Курлова 

Больной лежит на спине (или стоит лицом к врачу), врач сидит 

на стуле (или стоит) справа от больного.  

Вначале определяют верхнюю границу по правой средне-ключичной 

линии (l. medіoclavіcularіs dextra). Для этого палец-плессиметр распола-

гают параллельно ожидаемой верхней границе и проводят тихую перкус-

сию сверху вниз по межреберьям до появления тупого звука (1-я точка).  

В норме верхняя граница абсолютной тупости печени находится 

на уровне VI ребра. Ее отмечают по верхнему краю пальца плессиметра. 

Затем по той же линии (l. medіoclavіcularіs dextra) проводят опре-

деление нижней границы абсолютной тупости печени. Для этого палец-

плессиметр устанавливают параллельно ожидаемой границе на уровне пупка 

или ниже, чтобы при нанесении удара определялся тимпанический звук. 

Проводя тихую перкуссию, постепенно передвигая палец-плессиметр вверх, 

доходя до границы перехода тимпанического звука в абсолютно тупой. Гра-

ницу печени отмечают по нижнему краю пальца-плессиметра (2-я точка).  

В норме нижняя граница печени по средне-ключичной линии про-

ходит по нижнему краю реберной дуги. 

Верхнюю границу печени по передней срединной линии определяют 

условно, проводя перпендикуляр от точки, полученной при перкуссии 

верхней границы по средне-ключичной линии, до пересечения ее с передней 

срединной линией (l. mediana anterior) (3-я точка).  

После этого определяют нижнюю границу печени по той же линии 

(l. mediana anterior). Палец-плессиметр устанавливают параллельно ожи-

даемой границе на уровне пупка и, проводя тихую перкуссию, постепенно 

направляются вверх до появления тупого звука, ставя отметку по нижнему 

краю пальца-плессиметра (4-я точка).  
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В норме нижний край печени по передней срединной линии распо-

лагается на границе между верхней и средней третью расстояния между 

мечевидным отростком и пупком.  

Затем проводят определение границы печени по левой реберной 

дуге. Для этого палец-плессиметр располагают перпендикулярно левой 

реберной дуге, приблизительно на уровне ІХ ребра и, проводя тихую пер-

куссию, продвигаются к грудине. Получив изменение перкуторного звука, 

ставят отметку по наружному краю пальца (5-я точка). 

В норме нижний край печени в этом месте находится на уровне 

VII–VIII ребра по l. parasternalis sinistra. 

Размеры печени по Курлову в норме: 

– правая доля (между 1 и 2 точками) – 9 см (1–2 см); 

– средняя часть печени (между 3-й и 4-й точками) – 8 см (1–2 см); 

– левая доля (между 3-й и 5-й точками) – 7 см (1–2 см).  

Пальпация печени 

Цели пальпации: 
– уточнение нижней границы печени; 

– определение свойств печени: консистенции, болезненности, формы 

края, характера поверхности (при увеличении печени, наличии патологи-

ческих образований. 

Методика пальпации нижнего края печени по Образцову–

Стражеско. Больной лежит горизонтально на спине с несколько припод-

нятой на невысокой подушке головой, с приведенными к туловищу ногами 

и со скрещенными на груди руками. Врач сидит на стуле справа, лицом 

к больному. Пальпация нижнего края печени состоит из четырех моментов: 

1. Позиция рук врача. Врач кладет ладонь и остальные четыре 

пальца левой руки на поясничную область и частично на последние два 

ребра, большим пальцем левой руки сдавливает реберную дугу спереди. 

Сдавливание левой рукой правой поясничной области поддает заднюю 

брюшную стенку вперед, сдавливание большим пальцем реберного края 

препятствует расширению грудной клетки во время вдоха. Ладонь правой 

руки кладут плашмя с выпрямленными ІІ–V пальцами (средний при этом 

слегка согнут, чтобы кончики пальцев лежали на одной линии) на живот 

ниже реберной дуги по правой средне-ключичной линии перпендикулярно 

края печени (реберной дуги); 

2. Смещение кожи. Во время вдоха пальцы врача смещают кожу 

несколько вниз (в направлении к пупку). 

3. Проникновение. Во время выдоха больного пальцы постепенно 

(не грубо) проникают глубоко в правое подреберье; 
4. Прощупывание. Не отпуская руки, которая находится в брюшной 

полости, больного просят сделать глубокий вдох, во время которого нижний 
край печени опускается вниз, подходит до пальцев врача и попадает в ис-
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кусственный карман, образованный при вдавливании брюшной стенки 
пальцами правой руки. Затем, во время сокращения диафрагмы, выскаль-
зывает из кармана, обходит пальцы и проскальзывает под ними вниз.  

Рука исследователя на протяжении всего времени остается непо-
движной, а прием повторяется несколько раз. Во время проскальзывания 
края печени под кончиками пальцев удается определить его локализацию, 
форму (острый или закругленный), консистенцию, характер (гладкий или 
бугристый), чувствительность к давлению. 

Свойства печени в норме. Печень не пальпируется или пальпируется 
по l. axіllarіs anterіor dextra и l. medіoclavіcularіs dextra по краю реберной 
дуги, по l. medіana anterіor на 1/3 расстояния между мечевидным отростком 
и пупком; эластичная, с гладкой поверхностью, ровным острым или слегка 
закругленным краем, безболезненная. 

Свойства печени при патологических состояниях 
Размер: 
• увеличена: воспалительные заболевания паренхимы (острые и хрони-

ческие гепатиты), застой венозной крови в печени (вследствие нарушения 
кровообращения), застой желчи (камень или рак печеночного или общего желч-
ного протока), гипертрофический цирроз печени, атрофический цирроз (в на-
чальной стадии), опухоли печени, паразитарные ее поражения, сифилис, забо-
левания крови, язвенная болезнь, крупозная пневмония, подагра, диабет и т. д.; 

• уменьшена: острая дистрофия печени (тяжелый вариант болезни 
Боткина), атрофический цирроз, а также в случае поворота печени нижним 
краем кверху; 

• неравномерное увеличение: опухоли, эхиноккокоз. 
Поверхность: 
• гладкая: острые и хронические гепатиты, заболевания внутри-

печеночных желчных путей (холангиогепатиты), застойные явления; 
• бугристая: рак печени, ее метастатическое поражение, эхинококкоз. 
Край печени: 
• острый: цирроз печени, ее паразитарные поражения (эхинококк), 

жировое ее перерождение; 
• закругленный: гепатиты, цирроз, застойные явления; 
• неровный: рак печени, цирроз. 
Консистенция (плотность): 
• эластичная: гепатиты, застойные явления; 
• умеренно мягкая: септические процессы, гнойные ангиохолиты, 

приступ желчекаменной болезни, развитие жировой инфильтрации в начале 
дистрофии печени; 

• твердая (цирроз печени), "деревянистая" или "каменистая" (рак). 
Болезненность: 
• безболезненная: норма, цирроз, рак (начальная стадия), амилои-

доз, жировое перерождение; 
• болезненная (гепатиты, конечная стадия рака печени, застойные 

явления в печени);  
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• резко болезненная: появление быстрого растяжения капсулы (сер-
дечная декомпенсация), переход воспалительного процесса на серозный 
покров печени (перигепатит). 

При наличии асцита, выраженного метеоризма, когда печень оттес-
няется кверху, целесообразно проводить пальпацию ее края в вертикальном 
положении больного. 

Методика пальпации края печени в вертикальном положении 
больного. Больной должен стоять, несколько наклонившись вперед, и глубоко 
дышать. Методика пальпации та же, что и в горизонтальном положении.  

При наличии выраженного асцита пальпация затруднена (не удается 
подвести руку под край печени), поэтому в этих случаях применяют так 
называемую толчкообразную баллотирующую пальпацию. 

Методика проведения баллотирующей пальпации. Сложенными 
вместе кончиками четырех пальцев правой руки проводят толчкообразные 
удары по правой брюшной стенке, начиная от реберного края вниз до исчез-
новения характерной резистентности, которая определяется над поверх-
ностью печени. Аналогичный эффект можно получить и путем скольжения 
пальцев по коже живота от реберной дуги вниз. 

Печень при асците как бы "плавает в жидкости" и при толчках сначала 
отходит внутрь, а затем движется вперед и ударяется о кончики пальцев 
(симптом "плавающей льдинки"). 

Методика пальпации края патологически измененной печени 
не отличается от методики пальпации нижнего края здоровой, но прощу-
пать ее значительно легче. При этом увеличенный и уплотненный край 
печени можно определить независимо от фазы дыхания. 

Пальцы подводят под край печени, затем, поднимая их, обходят ими 
край. Поиски края лучше начинать с правой подвздошной ямки, посте-
пенно продвигаясь правой рукой вверх до встречи пальцев с краем печени, 
иначе его легко пропустить. Если край печени найден ниже реберной дуги, 
то исследовать его необходимо справа и слева от средне-ключичной линии, 
насколько это является возможным. 

Пальпация поверхности патологически измененной печени. 
В случаях, когда печень уплотнена, часто удается прощупать не только ее 
край, но и поверхность прилегающей к брюшной стенке доли. Для этого 
ладонь левой руки врач располагает на поясничной области, ладонь правой 
кладет плашмя на живот больного и осторожно, не стараясь глубоко про-
никать внутрь, исследует мякотью концевых фаланг пальцев всю правую 
подреберную область – справа и слева от правой средне-ключичной линии, 
насколько это является возможным. 

При сморщивании ткани печени поверхность ее становится зерни-
стой, неровной. При новообразованиях поверхность печени может быть 
бугристой. За выпячивание на поверхности печени иногда принимают 
область прямой мышцы живота между двумя резко выраженными пере-
мычками (inscriptions tendineae). Но бугры, относящиеся к печени, легко от-
личить по их значительной подвижности во время дыхания вверх и вниз. 
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Пальпация желчного пузыря 

При исследовании желчного пузыря применяют поверхностную 
и глубокую пальпацию по Образцову–Стражеско.  

Цель пальпации: 
– пальпация желчного пузыря с определением величины, консис-

тенции, болезненности. 
Поверхностная пальпация (методика представлена выше) позволяет 

определить болезненность в области желчного пузыря и напряжение 
мышц брюшного пресса при остром холецистите, желчекаменной болезни, 
обострении хронического холецистита. 

При наличии хронического холецистита рекомендовано применение 
такого приема при пальпации: большой палец правой руки ставят над об-
ластью желчного пузыря и во время выдоха больного вводят его в правое 
подреберье, а затем просят больного глубоко вдохнуть. Во время вдоха 
желчный пузырь опускается вниз и, встретившись с большим пальцем, 
вызывает сильную боль, которая нередко не дает больному возможности 
сделать глубокий вдох (симптом Мерфи). 

В норме желчный пузырь не пальпируется. 
При патологии желчный пузырь пальпируется в своей точке проек-

ции – на пересечении правой реберной дуги и наружного (латерального) 
края правой прямой мышцы живота (точка Кера). Проекцией желчного 
пузыря может быть также место пересечения среднеключичной линии 
с краем правой реберной дуги. 

Патологические изменения желчного пузыря: 
• увеличенный, с гладкой поверхностью (острый холецистит); 
• увеличенный, с бугристой поверхностью (желчекаменная болезнь, 

калькулезный холецистит, ехинококкоз); 
• увеличенный твердый (рак желчного пузыря). 

Методы определения свободной жидкости (асцита) в брюшной полости 

Асцит (ascitis) – скопление жидкости в брюшной полости. Развитие 
асцита обусловлено повышением давления в системе воротной вены (пор-
тальной гипертензией), повышением проницаемости и ломкости сосудов, 
снижением онкотичного давления. Для выявления асцита используют 
осмотр, перкуссию и метод флюктуации. 

При осмотре живот у таких больных увеличен в размерах, со сгла-
женным или выпяченным пупком, вследствие повышения внутрибрюшного 
давления, утонченной кожей, изменчивый по форме при изменении поло-
жения тела больного: 

– в вертикальном положении больного жидкость стекает вниз, по-
этому живот выглядит отвисшим; 

– в горизонтальном положении больного свободная жидкость скап-
ливается в боковых областях, поэтому живот распластан, а боковые его 
отделы выбухают ("лягушачий живот"); 

– в положении больного на боку свободная жидкость перемещается 
в соответствующую сторону. 
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Определение свободной жидкости (асцита)  
в брюшной полости методом перкуссии 

Методика. Наличие свободной жидкости в брюшной полости опре-
деляется в следующих положениях больного: вертикальном, горизонтальном, 
на боку. 

В вертикальном положении больного (жидкость стекает вниз) пер-
куссия проводится сверху вниз по средней линии. При наличии жидкости 
тупой звук определяется внизу живота.  

В горизонтальном положении больного (свободная жидкость скап-
ливается в боковых областях) перкуссию проводят от пупка по направлению 
к боковым отделам живота. При этом в центре живота (околопупочная 
область) определяется тимпанический звук, а над фланками – тупой. 

В положении больного на боку свободная жидкость перемещается 
в соответствующую сторону, где и будет определяться тупой звук, а над 
фланком, оказавшемся сверху, – тимпанический. 

Определение свободной жидкости (асцита)  

в брюшной полости методом флуктуации 

Методика. Левую руку кладут на боковую поверхность брюшной 
стенки, а с противоположной стороны наносят короткие, легкие удары 
пальцами правой руки. Возникающие при этом колебания жидкости пере-
даются на левую руку. Однако не всегда удается ощутить колебания при на-
личии асцитической жидкости, а иногда этот симптом положителен 
при отсутствии свободной жидкости (ожирение, вялый брюшной пресс). 
В таких случаях пользуются помощью ассистента. Его просят надавить 
ребром ладони на живот больного по срединной линии, (колебания брюшной 
стенки гасятся, а колебания, проводящиеся по жидкости, хорошо выявля-
ются). Затем ладонь левой руки кладут на боковую поверхность правой 
половины живота больного и пальцами правой руки наносят короткие 
удары по боковой поверхности левой половины живота. При наличии 
жидкости левая рука ощущает ее колебания.  

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Пальпация поджелудочной железы 

Поджелудочная железа в норме пальпируется у 1 % мужчин и 4 % жен-
щин. Она пальпируется при значительном увеличении органа (киста, опухоль). 

Методика пальпации. Больной лежит на спине, руки расположены 
вдоль туловища или на груди, врач сидит на стуле справа от него. Левую 
руку исследователь подкладывает под левую поясничную область ниже 
края ребер, полусогнутые пальцы правой руки – на поверхность брюшной 
стенки в области левого подреберья на 3–4 см выше пупка, параллельно 
расположению поджелудочной железы. Затем, смещая складку кожи вверх, 
врач погружает руку вглубь брюшной полости, а во время выдоха дости-
гает задней стенки ее и скользит вниз.  
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В ряде случаев поджелудочную железу можно прощупать в поло-

жении больного стоя. При этом врач сидит на стуле лицом к больному. 

Кроме того, поджелудочную железу пальпируют в положении больного 

на правом боку с согнутыми в коленях ногами. Врач сидит на стуле справа 

от больного. Методика пальпации в обоих случаях аналогична методике 

пальпации в горизонтальном положении больного. 

Свойства поджелудочной железы в норме: неподвижный, плоский 

тяж толщиной 1–2 см, расположенный в горизонтальном направлении 

на задней брюшной стенке в верхней половине живота. 

Свойства поджелудочной железы при патологических состояниях: 

• плотное, бугристое, неподвижное, болезненное при пальпации тело 

в правом подреберье за правой прямой мышцей (рак головки поджелу-

дочной железы); 

• очень плотный, неподвижный, нередко болезненный при пальпации 

тяж (хронический панкреатит с явлениями резко выраженного фиброза 

поджелудочной железы). 

Перкуссия поджелудочной железы 

Большие опухоли и кисты поджелудочной железы могут обуслов-

ливать появление притупления в околопупочной области и выше, чаще 

слева. Часто выше места притупления определяется зона тимпанита. 

Особенности распределения перкуторного звука при больших опу-

холях и кистах поджелудочной железы (по Н. Д. Стражеско): когда большие 

новообразования раздвигают желудок и поперечную ободочную кишку, 

над пупком образуется овальная зона тупого звука, ограниченного сверху 

в эпигастральной области громким тимпанитом желудка, а снизу – низким 

тимпанитом ободочной кишки. При других локализациях опухолей под-

желудочной железы соответственно изменяется соотношение зон тупого 

и тимпанического перкуторного звука. 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ 

Увеличение селезенки наблюдается у 10–25 % больных хроническим 

гепатитом и у 80 % больных циррозом печени. Увеличение селезенки вы-

является с помощью перкуссии и пальпации. 

Перкуссия селезенки 

Методика перкуссии. Перкуссия может быть только ориентиро-

вочным методом для определения размеров селезенки. Поскольку селезенка 

граничит с верхним полюсом желудка и кишечником, которые дают тим-

панический звук и резонанс при перкуссии, нужно использовать тихую 

перкуссию. Перкуссию проводят в положении больного на правом боку 

с согнутыми ногами, а также в положении сидя или стоя. 

1. Палец-плессиметр устанавливают возле края левой реберной дуги 

перпендикулярно Х ребру. Перкутируют от края реберной дуги непосредст-
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венно по Х ребру. На месте выявления притупленного звука ставят отметку 

(первая точка) по краю пальца, обращенного к тимпаническому звуку. 

2. Палец-плессиметр устанавливают перпендикулярно Х ребру 

по задней подмышечной линии. Перкуссию проводят по направлению 

к первой точке. В месте выявления притупления перкуторного звука де-

лают отметку по краю пальца, обращенного к ясному звуку (вторая точка). 

Отрезок, соединяющий первую и вторую точки, характеризует длину се-

лезенки, которая в норме составляет 6–8 см. 

3. Для определения ширины селезенки длину ее делят на 2 части 

и проводят перкуссию от определенной точки по перпендикуляру к Х ребру. 

Сначала двигаются вверх от тупого звука к ясному (третья точка). Потом 

двигаются вниз, также от тупого к ясному звуку (четвертая точка) или 

от ясного перкуторного звука к середине селезенки.  

Соединяя третью и четвертую точки, получают отрезок, характери-

зующий ширину селезенки, которая в норме равна 4–6 см.  

В случаях, когда селезенка увеличена настолько, что выступает 

за край реберной дуги описанный выше метод не используется, потому что 

в первый же момент перкуссии по Х ребру будет получен тупой звук. 

В таком случае следует начинать перкуссию над брюшной полостью от пупка 

в направлении реберной дуги к месту прикрепления к ней Х ребра. 

Пальпация селезенки 

Пальпация селезенки является основным методом исследования 

этого органа, тогда как перкуссия на практике почти не используется. 

Цель пальпации селезенки: определение нижнего края, локализации, 

консистенции, формы, болезненности, характера поверхности. 

Методика пальпации селезенки по Образцову–Стражеско. Принцип 

метода такой же, как и при пальпации печени, т. е. для получения тактильных 

ощущений пальпирующими пальцами используется движение селезенки 

вместе с дыхательными движениями диафрагмы через пальцы, которые 

стоят на месте или делают незначительные движения навстречу органу. 

Пальпацию селезенки лучше всего проводить в положении больного 

на правом боку с согнутыми в коленях ногами и с подложенными под го-

лову руками. Врач сидит на стуле справа от больного, лицом к нему. 

1. Позиция рук врача. Четыре пальца левой руки исследователь 

кладет плашмя на левую половину грудной клетки больного, большой 

палец – на реберную дугу для фиксации грудной клетки. Этим приемом 

достигается ограничение экскурсии грудной клетки при дыхании и ком-

пенсаторное увеличение дыхательных движений левого купола диафрагмы, 

к которому прилежит селезенка. Ладонь правой руки со слегка согнутыми 

пальцами располагают плашмя в левом подреберье, перпендикулярно ре-

берной дуге (края селезенки). Кончики пальцев должны находиться в углу 

между Х и ХІ ребрами. 
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2. Во время вдоха больного пальцы рук врача смещают кожу  
несколько вниз. 

3. Во время выдоха больного кончики пальцев проникают глубоко 
в левое подреберье, сделав при этом как бы карман из брюшной стенки. 

4. Больного просят сделать глубокий вдох, оставляя пальцы непо-
движными, во время которого селезенка опускается навстречу пальпиру-
ющим пальцам и касается их. Таким образом, прощупывается нижний 
край селезенки. При этом необходимо составить достоверное представление 
о ее локализации, крае (ровный, зазубренный), консистенции (плотная, 
мягкая), характере поверхности (гладкая, бугристая), подвижность (по-
движная, неподвижная) и чувствительности (болезненная, безболезненная). 

В норме: селезенка недоступна для пальпации (нижний полюс 
ее находится на 3–4 см выше реберной дуги). Если удалось прощупать 
край селезенки возле края реберной дуги, то считается, что она увеличена 
приблизительно в 1,5 раза. 

При патологии селезенка становится плотной, край ее чаще со-
храняет округлую форму (синдром портальной гипертензии) или стано-
вится заостренным (цирроз печени). При значительном увеличении селе-
зенки можно прощупать физиологическую вырезку по переднему краю. 
По этому признаку отличают селезенку от левой почки. Поверхность се-
лезенки, как правило, гладкая. Болезненность характерна в случае острого 
застоя крови в селезенке.  

Эталоны ответов 

Норма. При глубокой методической скользящей пальпации живота 
по методу Образцова–Стражеско в левой подвздошной области пальпируется 
сигмовидная кишка в виде гладкого, умеренно плотного тяжа, толщиной 
2–3 см; безболезненная, легко смещается, не урчит, вяло и редко пери-
стальтирует. В правой подвздошной области пальпируется слепая кишка 
в виде гладкого, мягкого, эластичного, несколько расширенного книзу 
цилиндра, толщиной 3–4 см, безболезненная, умеренно подвижная, урчит 
при надавливании. Восходящий и нисходящий отделы толстой кишки 
пальпируются, соответственно, в области правого и левого фланков в виде 
подвижных, умеренно плотных, безболезненных цилиндров, толщиной 
около 2 см. Поперечный отдел ободочной кишки определяется на 2 см 
выше пупка в виде поперечно лежащего, дугообразно изогнутого книзу 
умеренно плотного цилиндра, диаметром около 2,5 см, безболезненного, 
легко смещаемого вверх и вниз. На 4 см выше пупка пальпируется большая 
кривизна желудка в виде гладкого, мягкого, малоподвижного, безболез-
ненного валика. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селе-
зенка не пальпируются. Размеры печени по Курлову – 987 см. Признаки 
скопления свободной жидкости в брюшной полости не определяются. 

Патология. При глубокой методической скользящей пальпации 
живота по методу Образцова–Стражеско в левой подвздошной области 
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пальпируется сигмовидная кишка в виде гладкого, умеренно плотного 
тяжа, диаметром с большой палец руки; она безболезненная, легко смеща-
ется, не урчит, вяло и редко перистальтирует. В правой подвздошной об-
ласти пальпируется слепая кишка в виде гладкого, мягкого, эластичного, 
несколько расширенного книзу цилиндра, толщиной 4 см; она безболезненна, 
умеренно подвижна, урчит при надавливании. Восходящий и нисходящий 
отделы толстой кишки, поперечную ободочную кишки, большую кривизну 
желудка пальпировать не удалось (указать причину). Размеры печени по Кур-

лову 121110 см. Нижний край печени по среднеключичной линии высту-
пает на 6 см ниже края реберной дуги, по передней срединной линии зани-
мает половину расстояния от мечевидного отростка до пупка. Печень плот-
ная, бугристая, безболезненная. Желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка не пальпируются. Имеются признаки скопления свободной 
жидкости в брюшной полости: симптом флюктуации положительный. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Большая кривизна желудка пальпируется: 
A. Слева и сверху от пупка. D. Слева и снизу от пупка. 
B. Справа и сверху от пупка. E. Справа и снизу от пупка. 
C. Над пупком.  

2. Пилорический отдел желудка пальпируется: 
A. Слева и сверху от пупка. D. Слева и снизу от пупка. 
B. Справа и сверху от пупка. E. Справа и снизу от пупка. 
C. Над пупком.  

3. Пальпация селезенки осуществляется в положении: 
A. Вертикальном. D. На правом боку. 
B. На спине. E. На левом боку. 
C. На животе.  

4. Пальпация печени осуществляется в положении: 
A. Только в горизонтальном. D. На правом боку. 
B. Лежа на спине и вертикальном. E. На левом боку. 
C. На животе.  

5. Физический метод, позволяющий оценить двигательную функцию кишечника: 
A. Поверхностная пальпация. D. Аускультация. 
B. Перкуссия. E. Осмотр. 
C. Глубокая методическая пальпация.  

6. Глубокую пальпацию живота начинают с: 
A. Пупочной области. D. Левой подвздошной области. 
B. Эпигастральной области. E. Правого подреберья. 
C. Правой подвздошной области.  

7. Болезненность в точке Кера определяется при наличии: 
A. Язвенной болезни. D. Холецистита. 
B. Колита. E. Перитонита. 
C. Панкреатита.  
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8. Шум "плеска" натощак определяется при наличии: 

A. Метеоризма. D. Кишечной непроходимости. 

B. Стеноза привратника. E. Перитонита. 

C. Асцита.  

9. Больной 50 лет поступил с жалобами на тяжесть и ощущение полноты 

в надчревье, усиливающиеся после употребления пищи, отрыжку "тухлым", 

а также пищей, съеденной накануне. Облегчение наступает после рвоты. 

В анамнезе: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки на протяжении 

10 лет. За последний месяц похудел на 3 кг. Осмотр: пониженного питания. 

Кожа сухая, хейлит, язык покрыт белым налетом. При поверхностной 

пальпации живота: живот несколько вздут, болезненный в эпигастральной 

области. Перкуссия живота: выявляется шум "плеска" над областью 

надчревья, нижняя граница желудка на 2–3 см ниже пупка. Какое ослож-

нение язвенной болезни возникло у пациента? 

А. Перфорация. D. Стеноз привратника. 

B. Пенетрация. E. Малегнизация. 

C. Желудочно-кишечное кровотечение.  

10. Больная 57 лет жалуется на интенсивную боль в правом подреберье 

приступообразного характера, тошноту, темный цвет мочи. В анамнезе – 

на протяжении 7 лет возникает боль после употребления жирной пищи. 

Диагностирован хронический холецистит, по поводу которого лечилась 

амбулаторно. Резкое ухудшение состояния отмечается после поездки в авто-

бусе. При осмотре выявляется желтушность склер и кожных покровов. 

Живот несколько вздут. При пальпации живота симптомы раздражения 

брюшины отсутствуют. Определяется болезненность в точке Кера, поло-

жительный симптом Ортнера. Ваш предварительный диагноз? 

А. Калькулезный холецистит. D. Пенетрирующая язва  

двенадцатиперстной кишки. B. Калькулезный холецистит. 

C. Рак поджелудочной железы. E. Гепатит. 

11. Больной 34 лет, доставлен с жалобами на общую слабость, отсутствие 

аппетита, боль в правом подреберье, рвоту с примесью крови. В анамнезе: 

злоупотребление алкоголем на протяжении 15 лет. Осмотр: пониженного пи-

тания, иктеричность склер, кожа сухая, наличие «сосудистых звездочек» 

на коже лица и верхнего плечевого пояса, гиперемия ладоней. Язык мали-

новый с сглажеными сосочками, голени пастозны. Живот увеличен, отме-

чается выпячивание пупка, расширены подкожные вены. Перкуторно – 

асцит, нижний край печени на 6 см выступает из-под края правой реберной 

дуги, селезенка – на 5 см выступает из-под края левой реберной дуги.  

Ваше диагностическое предположение? 

А. Хронический гепатит. D. Лейкоз. 

B. Цирроз печени. E. Гемолитическая анемия. 

C. Рак печени.  
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12. Больная 52 лет, жалуется на постоянную боль в верхней половине жи-
вота, больше в левом подреберье, которая иррадиирует в поясничную об-
ласть и усиливается после еды, непереносимость молочных и жирных 
продуктов, нестойкие испражнения. В анамнезе: хронический холецистит, 
год назад лечилась по поводу хронического панкреатита. Осмотр: темпе-
ратура тела 37,5 °С, язык сухой, покрыт серовато-желтоватым налетом. 
Живот вздут. При пальпации симптомы раздражения брюшины отсут-
ствуют, болезненность в зоне Шоффара, положительный симптом Ортнера. 
Ваш предварительный диагноз? 

А. Панкреатит. D. Пенетрирующая язва  
двенадцатиперстной кишки. B. Калькулезный холецистит. 

C. Рак поджелудочной железы. E. Гепатит. 
13. Больная 42 лет, жалуется на обильные поносы до 4 раз за последние 
сутки, боль по всему животу, повышение температуры тела до 37,6 °С. 
В анамнезе: накануне съела недоброкачественные продукты. Осмотр полости 
рта: язык покрыт белым сухим налетом. Поверхностная пальпация живота: 
живот вздут, выявляется болезненность в левой подвздошной области. 
Глубокая пальпация живота: сигмовидная кишка болезненна, спазмирована. 
О поражении какого органа пищеварительной системы можно думать? 

А. Желудка. D. Поджелудочной железы. 
B. Двенадцатиперстной кишки. E. Толстого кишечника  

(сигмовидной кишки). C. Печени. 
14. Больной 36 лет, поступил с жалобами на частые жидкие испражнения 
(до 8–10 раз в сутки) с примесью крови и слизи, боль в нижней части живота, 
снижение массы тела на протяжении года на 5 кг. Анамнез: болеет на про-
тяжении года, неоднократно обследовался. Наличие острых инфекционных 
заболеваний не подтверждались. Осмотр: пониженного питания, кожа вялая, 
сухая, язык ярко-красный. Пульс 86 ударов в минуту, АД – 95/60 мм рт. ст. 
При пальпации живот мягкий, сигмовидная кишка резко болезненная. 
Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 3 см, плотная. 
В каловых массах – небольшое количество жидкого содержимого с при-
месями крови. Ваш предварительный диагноз? 

А. Хронический гепатит. D. Неспецифический язвенный колит. 
B. Цирроз печени. E. Рак кишечника. 
C. Рак желудка.  

15. Больной 34 лет, жалуется на слабость, потерю массы тела, тошноту, 
поносы, боль в правом подреберье после приема жирной пищи. Объективно: 
тургор и элластичность кожи снижены, атрофия мышц, субиктеричность склер. 
Живот мягкий, нижний край печени определяется на 3 см ниже края ребер-
ной дуги по правой среднеключичной линии. Ваш предварительный диагноз? 

А. Хронический холецистит. D. Цирроз печени. 
B. Хронический гепатит. E. Хронический панкреатит. 
C. Функциональная диспепсия.  



 21 

Учебное издание 

 

 

 

 

ГЛУБОКАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАЛЬПАЦИЯ  

ОТДЕЛОВ КИШЕЧНИКА,  

ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ 
 

Методические указания 
к практическим занятиям студентов 

по пропедевтике внутренней медицины 
 
Составители Ащеулова Татьяна Вадимовна  

Питецкая Наталья Ивановна 
 

 
Ответственный за выпуск  Т. В. Ащеулова  

 

 

 
Редактор Л. А. Силаева 

Корректор Е. В. Рубцова 

Компьютерная верстка Н. И. Дубская 

 

 

 
Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 1,3. Зак. № 16-33146.  

________________________________________________________________ 

Редакционно-издательский отдел 

ХНМУ, пр. Науки, 4, г. Харьков, 61022 

izdatknmu@mail.ua 

 
Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей, 

изготовителей и распространителей издательской продукции серии ДК № 3242 от 18.07.2008 г. 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛУБОКАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАЛЬПАЦИЯ  

ОТДЕЛОВ КИШЕЧНИКА,  

ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ 
 

Методические указания 
к практическим занятиям студентов 

по пропедевтике внутренней медицины 
 


